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Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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woodworking machines & solutions

Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480 УН
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● шпон строганый (дуб, Украина) 0,6-2,5 мм

● шпон строганый и пиленый, в ассортименте

● шпон дублированный

● кромка из шпона 0,5-1,5 мм

● клеевая нить и гуммированная лента

● клей для шпона D3

● шпонированные плиты: ДСП, МДФ, фанера

● мебельные профили и карнизы

ЧТУП «Венеер-Бай» 
(г. Молодечно, Беларусь)

Моб. тел.: +375 (29) 626 77 47, 
или +375 (29) 625 77 47, 

www.veneer-by.com
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ОЧАРОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОСТИ
Новшества всегда тяжело внедряются в производство. Но сегодня мы поговорим о том, что имеющиеся на любом 
предприятии станки с ЧПУ и прессы позволяют быстро преобразовать внешний вид выпускаемой продукции, 
сделать ее уникальной и современной. Главное – было бы желание (WN)

Столярные соединения

Открыв наугад любую книгу по деревообработке и 
производству мебели, каждый из вас, несомненно, найдет 
в ней раздел о соединениях. Любопытные могут отойти 
от стандартных учебников и, рассмотрев эту тему глуб-
же, поразиться: изобретено их великое множество. Но где 
на производстве у нас применяются такие надежнейшие 
неразъемные виды, как «паз-шип с монтажными клинья-
ми», соединение «головка молота» для крепления арки 
с вертикальными стойками, «врубка с двойной ступень-
кой», «косой зуб в полдерева» или «заостренный ласточ-
кин хвост»?  Практика работы определила минимальный 
набор стандартных видов соединений, использующихся 
на каждом предприятии. Как правило, неразъемные осу-
ществляют с помощью клея, гвоздей, скоб и бесшурупной 
фурнитуры, а стационарные разъемные выполняются на 
стяжках, шурупах и шкантах без клея, подвижные – на 
петлях, роликах и направляющих… Похоже, в современ-
ном промышленном производстве нет больше места для 
традиционного творчества, да и потребности в этой теме.  
Или, все же, есть?

Особое отношение к столярным соединениям и ис-
пользование их широкой гаммы сохранилось сегодня, 
наверно, только в Японии. Местная философия утверж-
дает: искусной техники недостаточно, чтобы стать ма-
стером – человек должен проникнуться духом искусства. 
Поэтому надежность крепления деревянных элементов 
здесь, как правило, достигается без применения шуру-
пов и гвоздей.

В Германии в конце 1990-х годов профессор Йохен 
Грос (Jochen Gros) и дизайнер Фридрих Зульцер (Friedrich 
Sulzer) из Высшей дизайнерской школы города Оффен-
бах (Hochschule für Gestaltung Offenbach) разработали 50 
вариантов новых столярных соединений, которые можно 
было получить в цифровом виде общим объемом 49 Мб 
для использования в ЧПУ обрабатывающих центров. Как 
и многие новшества, результаты этой работы были так-
же успешно забыты специалистами. Впрочем, забвение 
продолжалось лишь до тех пор, пока HOMAG Group не 
приобрела права на эту коллекцию и не адаптировала ее к 
практическому применению в своей системе программи-
рования woodWOP. (Основой woodWOP является большая 
графическая зона, демонстрирующая заготовку в трехмер-
ном изображении. Это позволяет быстро и просто задавать 
такие функции, как фрезерование, сверление, распил и 
гарантировать высокую надежность программирования 
и обработки. Система woodWOP имеет большой форум в 
интернете: www.woodWOP-Forum.de – прим. ред. WN).

Японское столярное соединение. Фотографии с сайта 
www.diewerkbank.com 

Фотографии соединений из базы HOMAG Group 
с сайта www.amazingdiy.wordpress.com    

Уникальное соединение деталей столика Joints. 
Фотография с сайта www.dertypvonnebenan.de

(Продолжение на с. 9)
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WOOD-MIZER В ДЖУНГЛЯХ
или один день из жизни распиловщиков в Папуа - Новой Гвинее

Остальные члены нашей команды начали 
сборку станка LT15. Место мы выбрали еще 
вчера вечером и последние часы перед закатом 
провели с топорами и мачете, чтобы расчис-
тить его. Поэтому сегодня работается намного 
быстрее. Единственная особенность, которая 
отличает нынешнюю установку LT15 от приме-
няемой в обычной практике – это то, что при-
ходится укладывать на землю по четыре доски 
и стоять на них. Иначе ноги проваливаются в 
жижу – обычное дело в джунглях. Мы также 
изготовили специальные доски, соответству-
ющие длине стопы. Для этого использовали 
местное железное дерево, которое называется 
Kwila. Станок с двух сторон закрепили анкера-
ми, чтобы он оставался неподвижным, когда на 
станину будем накатывать бревна.

Теперь LT15 выровнен и готов к работе. Вре-
мя проверить масло в двигателе. Мы находим-
ся в буквальном смысле на краю цивилизации, 
и любое повреждение оборудования, особенно 
из-за небрежности, может иметь печальные 

последствия. Если что-нибудь случится с дви-
гателем – вся поездка насмарку. Сначала мотор 
запускается и работает минут пять вхолостую, 
пока мы закатываем первое бревно на станину.

Наше соглашение с хозяевами древесины 
– 50 на 50%. То есть одно бревно пилим для 
них, следующее – для наших проектов и т.д. 
Это выгодно обеим сторонам. Частью договора 
является и то, что местные жители станут по-
могать носить бревна и складывать доски, ведь 
погрузчика здесь нет. 

Пока двигатель прогревается, а бревно за-
крепляется на станине, есть время поговорить 
о безопасности. Мы объясняем местным ра-
бочим правила: где кому находиться у станка, 
когда и куда подходить за готовыми досками. 
Вот вроде бы и все, можно начинать работу. 
И тут мы вспоминаем, что нужно взять бак и 
сбегать к реке, потому что во время пиления 
вода постоянно должна капать на пилу, чтобы 
охлаждать ее и смывать опилки.

Проверяем пилу, и – полный порядок! Можно 
начинать. Оператор приступает к распиловке, 
а мы возвращаемся в хижину, чтобы немного 
перекусить и отдохнуть. Нам предстоит рабо-
тать целый день на жаре, и важно избежать 
обезвоживания.

У всех членов команды есть конкретная ра-
бота. Трое парней обучены работать операто-
рами станка LT15. Они, кстати, единственные, 
кто умеет считать, складывать и точно выстав-
лять размеры доски на станке по линейке. Двое 
других работают с бензопилой.

Спокойствие джунглей на несколько корот-
ких недель сменяется визгом бензопилы, шу-
мом дизеля и криками людей. Вдруг наступает 
затишье: вышел из строя подшипник из ролика 
пилы. Почти полчаса уходит на то, чтобы его 
заменить. К счастью, у нас достаточный запас 
расходных материалов. Со станком LT15 нам 
также поставили большую коробку запчастей. 
А иначе пришлось бы «куковать», ведь ника-
ких магазинов и представительств Wood-Mizer 
поблизости нет...

Распиловка продолжается, и через несколько 
часов вырастает большой штабель пиломате-
риалов. Все довольны, улыбаются, а оператор 
все пилит и пилит. Обрезки тоже кому-то нуж-
ны в хозяйстве. В общем, никто не отправится 
домой с пустыми руками, это точно. Второй 
перерыв в работе наступает из-за пятнадцати-
минутного тропического ливня. Что поделать 
– мы в джунглях.

Сегодняшний день начался рано, около 6 
утра, когда только рассветало, и мы работа-
ем до 6 вечера, пока солнце не скрывается 
за верхушками дальних деревьев. Темнеет в 
джунглях мгновенно, поэтому у нас остает-
ся лишь полчаса, чтобы искупаться в реке и 
приготовить ужин. Удобства, так сказать, во 
дворе, а плавать после наступления темноты 
местные не советуют – можно повстречаться 
с крокодилом.

Джесси Прайор, миссионер в Папуа - Новой Гвинее

Сейчас около 6 утра, и ночной стрекот цикад 
и шелест крыльев летучих мышей уступают 
место звонкому щебетанью птиц в густой ли-
стве над нами. Да-да, когда взрослая летучая 
мышь с размахом крыла в 10-15 см носится где-
то поблизости в ночи, это прекрасно слышно, 
поверьте!

Вчера был долгий день для нашей команды 
распиловщиков, состоящей из шести человек. 
Мы загрузили станок Wood-Mizer LT15, вер-
нее, все элементы его конструкции и различные 
узлы, на каноэ диной в 15 метров. Подвесной 
мотор в 40 лошадиных сил нас не подвел, рабо-
тал ровно, без проблем. Однако трудности все 
же встретились нам на пути в виде нависшего 
над самой рекой дерева. Но к счастью, у нас с 
собой были бензопила и лебедка. С их помо-
щью мы убрали препятствие.

Таким образом, после пяти часов, проведен-
ных на реке, мы прибыли в заранее намечен-
ную точку, где находилась делянка. Станок по 
частям был перенесен на берег после того, как 
наши ребята срубили два дерева и расчистили 
небольшую площадку. Вообще мы поняли, что 
если хочешь установить пилораму в джунглях, 
сначала придется хорошо поработать бензопи-
лой. Никому неохота таскать станок, особенно 
если движению мешает здоровенный ствол!

Утром двое наших работников начали го-
товить завтрак, кипятить воду на огне, чтобы 
приступить к работе на сытый желудок. Нам 
повезло, что хозяева делянки успели постро-
ить накануне хижину, пока мы были заняты 
переноской станка. Иначе пришлось бы спать 
на земле, а джунгли кишат ядовитыми змеями. 
Кстати, именно поэтому местные строят хижи-
ны на сваях.

Об авторе
Джесси Прайор родился и вырос в джунглях Папуа - Новой Гвинеи, куда впоследствии вернулся 
в качестве миссионера со своей женой Кэри и тремя детьми, чтобы продолжить дело, на-
чатое родителями – Джоном и Бонитой Прайор. Взрослые члены семьи работают в церкви 
и занимаются созданием образовательных программ и воскресных школ. С помощью местных 
жителей и команды распиловщиков Джесси занялся строительством, и ему удалось построить 
ряд церквей, школ и медицинских пунктов в отдаленных районах джунглей.

Прежде, чем отправиться на реку, мы зажи-
гаем керосиновую лампу. Свет помогает тем, 
кто готовит ужин, да и мы сможем легко найти 
обратный путь в темноте. Природа затихает, и в 
ночи снова начинают стрекотать цикады.

Ребята то и дело смеются, шутят по поводу 
прошедшего дня. Меня удивляет, насколько 
люди, уставшие от беспрерывной тяжелой фи-
зической работы, могут быть так счастливы. 
Мы знаем, что сегодня сделали несколько ша-
гов к завершению переработки древесины на 
делянке, и с нетерпением ждем дня, когда вер-
немся домой в Samban, небольшую деревню в 
провинции Восточный Сепик, расположенную 
на северо-западе Папуа - Новой Гвинеи. При-
ятно сесть и вытянуть ноги после многих часов 
напряжения. Звуки крыльев летучих мышей 
опять раздаются поблизости от нашей хижины. 
Один из парней хвастается, что смог загарпу-
нить летучую мышь. Боюсь, он не шутит, и 
тогда летучая мышь может быть в нашем меню 
сегодня вечером!

И, в заключение, пять правил, которые нуж-
но знать о распиловке в джунглях:
● Всегда держать бензопилу под рукой, когда 
везешь станок в каноэ по реке
● Сначала построй хижину на сваях, чтобы не 
спать на земле
● Регулярно пей и ешь, чтобы не пострадать от 
обезвоживания
● Бери с собой полный комплект запчастей
● Большая летучая мышь – довольно вкусный 
ужин

Прибытие лесопильного станка – большое 
событие в деревне, оно означает новую школу, 

медпункт или дома для местных жителей

Монтаж LT15

Накатка бревна на станину

Выгрузка узлов станка

Рабочий день в разгаре

С сайта «Планета Wood-Mizer» http://ru.woodmizer-planet.com

Новые ленточные пилы 
MaxFlex компании Wood-Mizer 
характеризует повышенная 
гибкость и долговечность

Фирма Wood-Mizer недавно представила новые ленточ-
ные пилы MaxFlex, которые по своим характеристикам пре-
восходят знаменитые пилы DoubleHard. Новинка произво-
дится из стального сплава класса «премиум», который был 
отобран компанией в ходе длительных испытаний. Именно 
этот материал позволил достичь максимальных функцио-
нальных характеристик пил, значительно превосходящих 
показатели изделий конкурентов.

«Во время испытаний в заводской лаборатории качества, 
новые пилы MaxFlex продемонстрировали более высокую 
гибкость, чем аналоги», – отметил г-н Роберт Багиньски, 
директор завода Wood-Mizer в Польше. «Пользователям 
также гарантируется повышенная долговечность этих пил. 
А кроме того, мы намерены сделать привлекательной и их 
цену».

Новые ленточные пилы 
MaxFlex компании Wood-Mizer 
характеризует повышенная 
гибкость и долговечность
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Выставка HOLZ-HANDWERK, проводимая 
раз в два года вместе с fensterbau/frontale – между-
народной специализированной выставкой окон, 
дверей и фасадов, показывает отличную динами-
ку развития. Достаточно сказать, что в 2012 г. этот 
успешный тандем привлек в Нюрнберг около 99 
тысяч посетителей и свыше 1.200 экспонентов.

Директор предстоящего мероприятия, г-н Ште-
фан Диттрих, в высшей степени доволен: «HOLZ-
HANDWERK остается самым значительным фо-
румом для средних и небольших деревообраба-
тывающих предприятий, а также ремесленников-
деревообработчиков. Площади в выставочных 
павильонах уже полностью заказаны – вплоть 
до последнего квадратного метра, хотя в этот раз 
часть экспозиция будет впервые размещена еще 
и в павильоне 8. Для посетителей-специалистов 
приготовлены впечатляющие экспонаты и пре-
зентации, охватывающие все сегменты рынка».

Открыть. Увидеть. Изготовить

HOLZ-HANDWERK 2014 позволит посе-
тителям и экспонентам не только установить 
новые и поддержать старые контакты, но и по-
знакомиться с многочисленными ноу-хау. Ши-
рокая и насыщенная программа, предлагаемая 
фирмами-экспонентами, обещает профессио-
налам отрасли немало интересных и полезных 
открытий. К примеру, новые дизайнерские 
идеи мастера столярного дела смогут полу-
чить, познакомившись с тематической экспози-
цией Design Objekt – Objekt Design ассоциации 
ремесленников-столяров Баварии (FSH). Дру-
гая тема – «Фантазии в дереве», которая будет 
представлена в рамках дополнительной выста-
вочной программы, наверняка, произведет на 
посетителей незабываемое впечатление.

Более подробные сведения о специаль-
ной и дополнительной программах HOLZ-
HANDWERK 2014, а также информацию по 
другим вопросам (заезда, размещения и т.д.) 
можно найти по адресу www.holz-handwerk.de

Инновации, вдохновение и ремесло

Экспозиция HOLZ-HANDWERK-2014 раз-

C 26 по 29 мая 2014 г. в экспоцентре Нюрнберга в 17-й раз пройдет HOLZ-HANDWERK – 
европейская специализированная выставка по деревообработке. Несмотря на увеличение 
общей экспозиционной площади, вся она уже в конце 2013 г. была полностью распределена 
между будущими экспонентами

местится в семи выставочных павильонах на 
площади в 30.000 м². Будут охвачены следую-
щие основные разделы:
● деревообрабатывающие станки и оборудование
● электро- и пневмоинструмент
● абразивы, полировальные материалы
● технологии обработки поверхностей
● программное обеспечение и оргтехника
● технологии утилизации отходов
● технологии сборки, крепеж и фурнитура
● конструктивные и встраиваемые элементы, 
полуфабрикаты, системы для изготовления ме-
бели и интерьера
● заготовки, древесные и иные материалы
● экология, техника безопасности и охрана труда
● профессионально-техническое образование, 
союзы и ассоциации, специальная пресса

Позитивный резонанс для федеральной 
программы поддержки

Свободных мест уже не осталось и на со-
вместном стенде Федеральной программы 
поддержки молодых предпринимателей, же-
лающих принять участие в выставке. Здесь но-
вички отрасли впервые получают возможность 
представить свои разработки в области изделий 
и технологий.

Надежные партнеры – эффективные 
сетевые связи в отрасли

Организаторами выставки являются ассоци-
ация производителей деревообрабатывающих 
станков в составе Союза немецких машино-
строителей и производителей комплектного 
оборудования (VDMA) и НюрнбергМессе. Со-
организаторами – ассоциация ремесленников-
столяров Баварии (FSH), а также Ассоциация 
предприятий оптовой торговли машинным обо-
рудованием и инструментом (FDM). Их тесное 
сотрудничество позволяет не только держать 
руку на пульсе времени, но и учитывать насущ-
ные и современные потребности отрасли. 

Ждем вас на выставке 
HOLZ-HANDWERK-2014!

Какие темы сегодня волнуют профессио-
нальных столяров, г-н Штайнингер?

«Члены нашей ассоциации с оптимизмом 
вступают в новый 2014 год. Обстановка очень 
хорошая, загрузка предприятий высокая. 
Основными вопросами являются, с одной сто-
роны, смена технологий, которая в стремитель-
ном темпе проходит в деревообработке, с дру-
гой, – столяры все больше специализируются 
на выпуске конкретной продукции и вынужде-
ны постоянно оптимизировать производствен-
ные процессы на своих предприятиях. 

При этом существенной проблемой становит-
ся ощущающаяся нехватка специалистов. Демо-
графическая ситуация значительно обострилась: 
дефицит квалифицированных кадров начинает 
сказываться все чаще. Целенаправленная работа 
с подрастающим поколением становится необ-
ходимой и особенно важной для формирования 
преемственности на предприятиях.

Однако нынешнее демографическое состоя-
ние следует, одновременно, понимать и как 
шанс, позволяющий реализовать инновацион-
ные программы для клиентов различных воз-
растов, с учетом строительства современного 
жилья. Столяры – члены нашей ассоциации – 

Интервью с г-ном Конрадом Штайнингером 
(Konrad Steininger), президентом ассоциации 

ремесленников-столяров Баварии (FSH)

Г-н Конрад Штайнингер

Курсом на успех

стараются производить изделия с учетом специ-
фических пожеланий заказчиков и таким обра-
зом поддерживать их стремление к созданию 
индивидуальных проектов мебели и жилья.

Поэтому мы считаем, что главной тенденцией 
нынешнего времени является, как я отметил, тех-
нологическое перевооружение производств, кото-
рое позволит в будущем побеждать конкурентов. 
А также анализ тенденций рынка, продукции, 
требований заказчиков, использование совре-
менных средств коммуникации, как, например, 
Facebook, и чуткое отношение к клиентам»…

Каким образом, на ваш взгляд, посетители 
отраслевой выставки могут наиболее эффек-
тивно провести свое время на ней?

«Посещение любой выставки надо предва-
рительно планировать. Следует заранее обду-
мать, какие предприятия особенно интересны 
для вас, и предварительно выяснить, где нахо-
дятся их стенды с помощью данных на сайте. 
Также важно устанавливать непосредственный 
личный контакт: не только изучать экспонаты 
стенда¸ но и говорить с участниками выставки.

Посетители должны учитывать не только то, 
что предлагает основная программа. Напри-
мер, наша отдельная экспозиция Design Objekt 
– Objekt Design, где будут присутствовать мно-
гие консультанты FSH, позволит вам непосред-
ственно познакомиться со столярами Баварии, 
решить свои производственные вопросы, вы-
сказать пожелания»…

Что является для вас кульминацией четырех 
выставочных дней? И почему следует обяза-
тельно посетить HOLZ-HANDWERK 2014?

«HOLZ-HANDWERK – это место встречи для 
специалистов отрасли. Здесь вы получите пол-
ную информацию о состоянии отрасли и о но-
вых предложениях, появившихся на рынке. Тут 
вас с удовольствием проконсультируют по всем 
выпускаемым станкам, материалам и услугам.

Теперь, в стабильной экономической си-
туации, становится очень важным постоянное 
изучение всех новшеств, поиск инвестиций и 
будущих путей развития».

www.holz-handwerk.de
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наличием автоматической системы для загрузки 
и выгрузки прямолинейных заготовок на рабо-
чий стол. Да и стол этого станка тоже автома-
тический. Оператору остается просто положить 
бруски в систему загрузки – ему даже не надо их 
замерять: система сама измеряет заготовки и на-
ходит нужную программу их обработки».

Далее присутствующим были продемонстри-
рованы планы и чертежи производств окон, 
раздвижных дверей, ставен. Их внимание было 
привлечено к различной конструкции окон, ко-
личеству их элементов и линиям различной 
производительности: 30, 60, 120 и 250 окон в 
смену. Слушателям были предложены таблицы 
по изготовлению окон и дверей, деревянных 
домов и паркета, которые позволяют конкрети-
зировать любой запрос. Все многочисленные 
продемонстрированные схемы и чертежи были 
реальными проектами, воплощенными в жизнь 
специалистами SCM. 

В прошлом номере мы начали рассказ о том, что два дня в парк-отеле в Подмосковье – 19 и 20 сентября – для дилеров SCM Group из России и стран СНГ были наполнены информацией, 
презентациями и общением. Мы попробуем коротко рассказать о самых ярких из прозвучавших докладов (WN)

Презентация г-на Вальтера Биаджи (Walter Biagi), менеджера по производству и экспорту 
оборудования для изготовления изделий из массива компании SCM, и ведущего специалиста 
представительства SCM в странах СНГ Сергея Зорикова

«Производством оборудования для группы компаний 
SCM «HOUSING» занимаются три фирмы: SCM, Celaschi 
и Routech. Первая из них производит четырехсторонние 
станки, угловые центры для изготовления окон и дверей и 
обрабатывающие центры с ЧПУ.

Компания Routech предлагает обрабатывающие центры 
специального назначения, в частности, проходного типа 
для производства дверей, позволяющие обрабатывать 
торцы с зарезкой под петли, замки, ручки и т.д. при вы-
сокой производительности: 60-70-90 секунд на изготов-
ление одной двери. Также компания производит обраба-
тывающие центры для домостроения: Oikos 6 / 12 – для 
прямолинейных балок и Area – для стеновых панелей и 
гнуто-клееных конструкций. Центр Chronos HT выделяет-
ся большой зоной обработки: до 1,5 м только по высоте.

Фирма Celaschi изготавливает двухсторонние шипорез-
ные станки для работы с древесными и другими материа-
лами, в частности, для производства паркета.

Компания SCM за последние 2 года полностью изме-
нила свою гамму обрабатывающих центров с ЧПУ, начав 
производство высокотехнологичных Accord FX. Именно 
они позволяют нам занять определенные позиции на рын-
ке обрабатывающих центров в странах СНГ, годовой объ-
ем которого сегодня составляет 20-21 млн. евро. Следуя 
современным тенденциям по снижению стоимости обору-
дования, фирма SCM на выставке Ligna 2013 представила 
3 новых модели: Accord WD, Accord 20 FX и Accord 10 
FX, завершив, таким образом, формирование полной гам-
мы обрабатывающих центров и закрепив свое лидерство 
в производстве данных станков.  Такой арсенал позволяет 
нам производить двери, окна, лестницы, интерьер домов, 
сами деревянные дома и любые элементы мебели. Рассмо-
трим подробнее возможности наших новых машин.

Accord 10 FX представляет собой переходную модель 
с гаммы Premium на Industrial и предназначен для произ-
водства дверей и окон из массива древесины. Он рассчитан 
на заказчика, который хочет автоматизировать свое произ-
водство и заменить фрезерные станки на обрабатывающие 
центры по доступной цене. Accord 10 FX обладает фикси-
рованной компоновкой и обрабатывающим агрегатом с пя-
тью управляемыми осями (сегодня 85-90% станков, отгру-
жаемых с завода SCM – пятиосевые). Пять осей позволяют 
этому центру быть универсальным.

Хотя линейка центров Accord была задумана как станки 
с портальной подвижной балкой, Accord 10 FX создан на 
основе конструкции консольного типа, т.к. ориентирован 
на работу на небольших предприятиях в одну 
смену. Он имеет стандартный для всех центров 
SCM рабочий стол, позволяющий обрабатывать 
заготовки длиной 3.050 или 5.200 мм и шириной 
1.300 мм. Стол укомплектован, соответственно, 
6 или 8 траверсами. Подчеркну, что мы в своих 
проспектах указываем максимальные габари-
ты обрабатываемой заготовки, а не ход по осям, 
как большинство конкурентов. На рабочем столе 
можно использовать вакуумные чашки или за-
хваты с максимальной высотой 90 мм, предназна-
ченные, например, для работы с арочными кон-
струкциями. Имеется и три специализированных 

свободной компоновки. Максимальная высота 
его обработки, как и у Accord 10 FX – 170 мм. 
Станок может быть как трех-, так и пятиосевым. 
Он предназначен для эксплуатации в 2 смены. 
Его рабочий стол может быть разделен на боль-
шое количество зон. На столе используются ва-
куумные чашки или различные симметричные и 
несимметричные захваты с максимальной высо-
той 90 мм, что позволяет центру работать, напри-
мер, при производстве окон как по обгоночной, 
так и по безобгоночной технологии. Станок мо-
жет иметь ручной или автоматический рабочий 
стол. Хочу отметить, что система базирования 
элементов у SCM автоматизирована даже на руч-
ных столах (у конкурентов этого нет).

Обратите внимание, как проходит обработка 
– сначала происходит черновое снятие, потом 
профилирование. По такому же принципу можно 
работать на Accord 10 FX. Агрегаты у этих двух 
центров и магазины инструментов одинаковые, 
однако в 20 FX больше вариантов исполнения 
сверлильных групп. Системы безопасности тоже 
аналогичные.

Дальше следуют тяжелые обрабатывающие 
центры – Accord 30 FX и 40 FX. Они имеют три 
особенности. Во-первых, у них дополнительные 
агрегаты расположены на независимой оси Z. Во-
вторых, в них можно устанавливать запатенто-
ванный агрегат BRC, который предназначен для 
обработки окон и дверей. 

И в-третьих, в Accord 40 FX применяется си-
стема Mach 5, которая позволяет менять инстру-
мент за 5 секунд, обычно это время составляет 
от 12 до 16 секунд.

На выставке Ligna 2013 компания SCM пред-
ставила новую модификацию центра Accord 40 
FX, предназначенную для производства окон – 
Accord WD. От своего прототипа он отличается 

Жаркие дни SCM Group (часть 2)

Обрабатывающий центр Accord 20 FX

Магазины инструмента центров Accord 10 FX 
и Accord 20 FX

Агрегат BRC устанавли-
вается в Accord 40 FX для 
обработки окон и дверей

Система Mach 5

Участники встречи дилеров SCM

Схема обрабатывающего центра Accord WD

Презентация Михаила Зайцева, ведущего специалиста представительства SCM Group в 
странах СНГ

Компания Stefani в группе SCM 
занимается производством кромко-
облицовочных станков. Как известно, 
стандартный технологический процесс 
кромкооблицовки включает в себя нане-
сение кромочного материала толщиной 
0,4-0,8 мм на нелицевые кромки дета-
лей, декоративной кромки толщиной до 
3 мм – на лицевые поверхности (столеш-
ницы, крышки и т.д.) или приклеивание 
деревянных (в т.ч. шпонированных) 
реек толщиной от 0,5 до 20-25 мм. Нане-
сение кромки может осуществляться не 
только на прямые торцы деталей, но и 
реализацией технологии софтформинг.

Кромки, на которые наклеивается 
кромочный материал, могут быть пря-
мыми, закрытыми и открытыми. Самы-
ми сложными для облицовки являются 
именно компланарные (закругленные) 
кромки, когда кромочный материал 
надо загибать с помощью специальных 
систем прижима по всей поверхности 
кромки и наклеивать встык с материа-
лом верхней поверхности. Подобные 
сложные профили требуют примене-
ния достаточно длинных станков (до 
13-15 м), в которых можно было бы 

разместить все необходимые рабочие узлы. Для более про-
стых кромок используются обычные кромкооблицовочные 
станки или машины, оснащенные дополнительной секцией 
прижима, которая позволяет обработать скругленную часть 
профиля. 

К нам часто поступают запросы от клиентов по при-
клеиванию специальной декоративной кромки на створ-
ки мебельных дверей для снижения проникновения пыли 
внутрь шкафов. Такая кромка наносится на внутреннюю 
поверхность и требует применения специальных систем 
прижима и клеенанесения. Станки для такой операции 
также производит компания Stefani.

В последние годы мебельный рынок активно интересу-
ется нанесением высокоглянцевых кромок, которые затем 
требуют полировки. Подобный кромочный материал по-
ступает с защитной пленкой, которую необходимо сни-
мать. Простые кромкооблицовочные станки для такого 
материала не применимы, т.к. могут повредить его. Поэто-
му используются специальные установки с последующей 
полировкой кромки. 

Еще одной тенденцией моды последних лет стала де-
коративная кромка со сложным рисунком, которой обли-
цовывается дорогая мебель. При нанесении очень важно 
соблюдать ее положение относительно детали. Для этого 
Stefani производит станки, имеющие подающую систему 
с регулировкой уровня подачи кромки. Ведь кромка всег-
да имеет большую ширину, чем у панели, стандартно на 
4 мм. В обычных станках 1 мм остается снизу и 3 мм – 
сверху. А в нашем случае можно регулировать положение 
кромки относительно панели.

Алюминиевая кромка также выглядит очень красиво. Но 
для ее приклеивания тоже нужны специальные системы и 
узлы. Очень важно, чтобы они были прочными и неподвер-
женными вибрации, потому что все это скажется на торцах 
и гранях кромки. Для получения идеальной гладкости здесь 
узлы устанавливают на виброзащищенную станину.

В последнее время мы получаем много заказов на стан-
ки, работающие по технологии постформинг и применяю-
щиеся обычно при производстве столешниц. У компании 
Stefani огромный опыт по производству таких машин, не-
сколько из них эксплуатируются в Беларуси. Для класси-
ческой технологии постформинг профилируется кромка 
плиты ДСП, на которую затем наклеивается слой пластика. 

набора крепежей для обработки дверей 
из массива, межкомнатных дверей и 
оконных комплектов.

Обрабатывающий агрегат Accord 
10 FX характеризуется не своей мощ-
ностью, а крутящим моментом, кото-
рый позволяет получить максималь-
ную мощность электрошпинделя  при 
6.000-10.000 об./мин. – как раз то, что 
необходимо для работы с массивом.

Станок оснащен двумя инструмен-
тальными магазинами: тарельчатым на 
подвижной балке и линейным, разме-
щенным справа, на станине. Хочу от-
метить, что шпиндель способен надеж-
но удерживать фрезу Ø300 мм и весом 
8 кг. Именно фрезу, а не пилу! Также 
Accord 10 FX имеет сверлильный агре-
гат с пилой, работающей по оси Х. 

Обрабатывающий центр поставля-
ется с двумя системами защиты: Pro 
Space и Pro Speed. Первая из них – Pro 
Space – представляет собой бамперную 
систему, которая обеспечивает полную 
свободу перемещения перед рабочим 
столом и позволяет работать на ско-
рости 25 м/мин. Pro Speed делает воз-
можным использование станка на мак-
симальной скорости, т.к. распознает 
при помощи системы фотоэлементов и 
лазера наличие оператора в зоне обра-
ботки. В тот момент, когда человек пе-
ресекает лазерный луч, скорость с 70 м/
мин. снижается до 25 м/мин. (речь идет 
о скоростях холостого хода). Систему 
Pro Speed рекомендуется использовать 
на станках со столом пятиметровой 
длины – применять ее при трехметро-
вом столе просто нет смысла. Подчер-
кну: данные станки не имеют ковровой 
системы безопасности, которую приме-
няют все наши основные конкуренты в 
этой нише продукции. 

Центр Accord 10 FX комплектуется 
широкой гаммой специальных агрега-
тов для всех возможных типов обрабо-
ток. Помимо максимального крутяще-
го момента станок отличает жесткая 
конструкция рабочего агрегата и на-
личие в стандартном наборе всех си-
стем, характерных для тяжелой гаммы 
станков: автоматической смазки, воз-
можности маятниковой обработки, 
удаленной технической поддержки, 
централизованной аспирации, кон-
вейера для отходов (который не пред-
усмотрен у большинства конкурентов) 
и даже кондиционера. 

Следующая новинка – Accord 20 FX 
представляет собой портальную модель 

Вальтер Биаджи и Сергей Зориков

Михаил Зайцев
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Край этого пластика загибается на профилиро-
ванную кромку. В этом процессе станок Stefani 
выполняет операции загибания и обрезки от-
делочного материала снизу или сверху – в зави-
симости от вида профиля. Благодаря такой тех-
нологии, на верхней пласти не образуется шов, 
что исключает попадание влаги внутрь панели и 
повышает ее визуальную красоту.

Год-два назад в кромкооблицовывании появи-
лась новая технология – директ постформинг 
(Direct post forming), когда осуществляется про-
филирование детали с нанесенным на нее декора-
тивным пластиком. Это позволяет в нижней или 
верхней части панели (в зависимости от того, куда 
осуществляется загиб) создать очень маленький 
радиус (1-2 мм). Ведь в классическом постфор-
минге минимальный радиус – лишь 3-4 мм. Но 
данная технология имеет свои недостатки: требу-
ет очень дорогого инструмента и качественного 
материала. Да и станки здесь применяются очень 
дорогие – стоимостью от 0,5 млн. евро.

Применяется в кромкооблицовывании и ме-
тод фолдинг. Он пришел к нам из технологии 
обрабатывающих центров. Его суть заключается 
во фрезеровании на кромке специального угол-
ка, по которому она затем сгибается. При этом 
достигается высокий эстетический эффект.

Компания Stefani также производит оборудо-
вание для приклеивания кромок с предваритель-
но нанесенным на них клеем, который потом 
расплавляется с помощью лазера. Для этого она 
предлагает 2 системы: экономичную, которая сто-
ит около 150 тыс. евро и работает на скоростях 
подачи 8-10 м/мин., и индустриальную за 300 тыс. 
евро, для скоростей до 22 м/мин. Из этих станков 
выходят очень красивые изделия: если цвет кром-
ки совпадает с цветом панели, то клеевой шов 
практически не виден. Преимущество этой тех-
нологии в том, что она не требует обслуживания: 
здесь нет клеевой ванны и других систем, кото-
рые могут загрязнять станок или изделие.

Фирма Stefani по праву считается мировым 
лидером в производстве станков для кромкоо-
блицовывания дверей, для чего она использует 
ту же технологию софтформинг. Конечно, при 
этом применяются специальные узлы. И еще 
одной технологией знаменита наша компания 
– Slim line, позволяющей с помощью полиуре-
танового клея получать «нулевой шов» при при-
клеивании кромки.  

Поговорим немного о новых технологиях, ко-
торые мы продвигаем на рынке. Все вы знаете, 
что перед тем, как приклеить кромку, край панели 
нужно подготовить. Новая система, которая полу-
чила название V-System, 
сегодня позволяет про-
вести качественную 
прифуговку при помощи 
специального инстру-
мента, установленного 
под углом. Ее примене-
ние исключает дефекты, 
возникавшие ранее. При 
инвестиции порядка 20 
тыс. евро, она форми-
рует идеальный край 
для нанесения кромки и 
снижает вибрации, воз-
никающие в процессе 
обработки.

Другим важным элементом процесса кромко-
облицовки является клеенанесение. Стоимость 
этой системы существенно влияет на цену стан-
ка. Например, если мы примем за 100% стои-
мость установки с обычной системой нанесения 
клея-расплава, то применение полиуретана до-
бавит к ней 10-15%, система Slim line – 20-25%, 
а лазерный узел – 150-200%. Однако при ис-
пользовании обычного клея-расплава толщина 
шва достигает 0,15 мм и он прекрасно виден, а 
расход клея, примерно, 250 г. При применении 
полиуретанового клея толщина шва – 0,1 мм, 
а количество наносимого клея – 150 г, шов не-
видим и полностью гидроизолирован. Поэтому 
многие мебельные предприятия уже отказыва-
ются от клея-расплава. Однако тут надо учиты-
вать и недостатки. Например, стоимость полиу-
ретанового клея 6-8 евро/кг против 2 евро/кг у 
клея-расплава. Ванну с таким клеем тяжело очи-
щать, и полиуретановый клей надо или полно-
стью вырабатывать, или использовать для него 
систему предварительного расплава.

Применяя систему Slim line, чистить клеевую 
ванну не надо – там только подплавляется ниж-
ний слой кассеты, и расходов на обслуживание 
существенно меньше. Здесь клей при помощи 

щелевого узла наносится на кромку, а не на па-
нель, что позволяет сделать шов тонким и неви-
димым (размер – 0,08 мм). Однако в Slim line су-
ществует ограничение по толщине кромки – не 
менее 0,8 мм, ведь если она тонкая, то распла-
вится. Но и преимущества данной технологии 
несомненные – идеальный клеевой шов и рас-
ходы на 30% ниже по сравнению со стандартной 
технологией нанесения полиуретана. Да еще и 
высокая стойкость соединения.

Еще немного о лазерной технологии кромко-
облицовки. Компания Stefani тоже выпустила 
несколько таких станков и выяснила, что ла-
зерный шов далеко не герметичен. Через 2-3 
года пользования мебелью, изготовленной по 
такой технологии, шов становится виден. Дело 
в том, что женщины любят чистоту на кухне и 
применяют чистящие средства, растворители и 
полироли, которые открывают шов для после-
дующего попадания в него влаги и грязи. Надо 
ли в таком случае тратить громадные деньги на 
покупку лазерного станка?  

Стандартная линейка машин, которую Stefani 
представляет на рынке, начинается с модели 
Solution HD. При невысокой стоимости она име-
ет 18 закрытых компоновок и работает с мелами-
новой кромкой толщиной 0,4-3 мм на скорости 
подачи до 25 м/мин., которая увеличивается до 
30 м/мин. только при работе с кромкой толщи-
ной до 1 мм. Скорость ограничена 25 м/мин. не 
случайно. Замеры в нашей компании показали: 
именно до этой скорости подачи оператор успе-
вает обеспечить заданное расстояние между де-
талями. И когда говорят, что у конкурентов есть 
машины, работающие на больших скоростях,  
надо учитывать: человек уже не будет успевать 
загружать в них заготовки с определенной дис-
танцией. В результате производительность та-
кого станка падает, и еще при этом возрастают 
механические нагрузки на его части, потому что 
скорость высокая и износ деталей больше.

Модель с названием просто Solution уже мо-
жет иметь в своем составе любые узлы на раз-
ную длину, что увеличивает ее стоимость на 
15-20%. Принципиальное отличие следующей 
машины – Evolution One – в наличии у нее цепи 
качения вместо цепи скольжения в предыдущих 
моделях. Эта индустриальная запатентованная 
цепь, которую Stefani выпускает на протяжении 
последних десяти лет, имеет гарантию 10 лет. 
Соответственно, на базе станка Evolution соз-
даются машины для постформинга, а на основе 
Solution – для софтформинга.

Наша компания производит и двухсторонние 
машины, самая экономичная и дешевая из кото-
рых Evolution С, которая выпускается в закры-
той компоновке. Далее следуют Evolution SSB, 
а за ней – самая большая и мощная Evolution 
SB, имеющая скорость подачи до 70 м/мин. и 
длину до 18 м. На российских предприятиях все 
эти машины успешно эксплуатируются.

С учетом тенденции к индивидуализации, на 
выставке Ligna 2013 фирма Stefani представила 
так называемые ячейки производства закрытого 
типа, которые позволяют работать с небольши-
ми заказами. Управлять такими линиями сможет 
один оператор. Предусмотрены три решения с 
рабочей площадью от 100 до 350 м3, с система-
ми загрузки-выгрузки и возврата. Максималь-
ное количество выпускаемых деталей одной 
такой ячейкой – до 1.200 штук.

Недавно появился и интересный станок 
Evolution 60. 

Как известно, на двухсторонних машинах су-
ществует ограничение минимальной ширины 
в 220 мм. Но как 
облицевать кром-
кой детали ящи-
ков высотой 110 
мм? И новая уста-
новка сможет это 
сделать, т.к. она 
способна работать 
с деталями шири-
ной от 60 мм». 

Технология 
директ постформинг

Кромко-
облицовывание 

по методу фолдинг

Система прифуговки 
панели V-System

Mодель Solution HD

Модель Evolution SB

Станок Evolution 60

Презентацию проводил глава представительства SCM Group в странах СНГ Борис Чернышев

«DMC – это мировой лидер в своей гамме 
продуктов. Помимо станков для шлифования 
массивной древесины, плит, шпона, эта компа-
ния выпускает машины для обработки металла, 
керамики, пенных материалов, стекла, компо-
зитов, пластиков, резины, столешниц из искус-
ственного камня и многого другого. В дерево-
обработке и производстве мебели она работает 
над процессами калибровки, предварительного 
шлифования, шлифования ЛКМ и щеточного 
шлифования.

Для осуществления калибровки щита из мас-
сива со съемом материала более 1 мм (с одной 
или обеих сторон), DMC предлагает станки со 
строгальным валом. Это оправдано, т.к. при ра-
боте с клееным щитом затраты на шлифоваль-
ные ленты, которые постоянно бы «забивались» 
клеем были бы огромны.

Калибровальных валов и шлифовальных агре-
гатов в станке может быть несколько – в зависи-
мости от назначения операций, величины съема 
материала и необходимого качества на выходе. 
Качество определяет и требуемую зернистость 
шлифовальных лент: 150, 180, 220 и т.д. 

Ленточные группы в станке могут быть про-
дольными и поперечными. Продольные подраз-
деляются на валы (калибровальные или шлифо-
вальные) Ø140-400 мм; шлифовальные утюжки, 
комбинированные агрегаты: утюжок вместе с 
валом; суперфинишные утюжки для финишного 
шлифования шпона и покрытия ЛКМ. Для каче-
ственного шлифования некоторых видов грунтов 
станки могут комплектоваться сатинирующим 
агрегатом, который открывает поры древесины 
(например, дуба или ясеня) и улучшает после-
дующую адгезию финишного слоя. 

Современные ЛКМ позволяют осуществлять 
прозрачную, матовую и глянцевую отделку (по-
лучать, т.н., прямой глянец и глянец после по-
следующей полировки). Максимально высокий 
уровень глянца сегодня достигается пока только 
методом полировки. Суть этого процесса заклю-
чается в том, что после нанесения нескольких 
финишных слоев лака на шлифовальной машине 
выполняется операция преполишинг – шлифо-
вание лентами с зерном 800, 1.000, 1.200, а ино-
гда и 1.500-2.000 для последующей полировки 
на специальных полировальных машинах, либо, 
при малых объемах продукции, – вручную. Для 
преполишинга всегда требуется качественный 
шлифовальный станок с продольными и попе-
речными группами.

Второй тип глянца – прямой. Он создается 
нанесением изолянта и грунта, шлифованием 
грунта и последующим нанесением финишного 
покрытия, которое уже не шлифуется. Сегодня 
этот тип глянца получается достаточно высокого 
уровня благодаря постоянному развитию хими-
ческой промышленности. Однако и здесь требу-
ется качественное шлифование панели и грунта, 
в т.ч. с помощью поперечных агрегатов.

Эти поперечные группы изготавливаются двух 
видов: короткие, которые устанавливаются вну-
три станины, и длинные – для монтажа на входе 
или выходе станка. Для качественного шлифова-
ния «под высокий глянец» требуется поперечная, 
длинная группа. Она может непрерывно работать 
длительное время, и это очень важно. Ведь ма-
ленькую поперечную пятиметровую шлифоваль-
ную ленту с зерном 1.000 или 1.200 приходится 

менять чуть ли не каждый час. Есть и еще один 
аспект: длинная лента нагревается значительно 
меньше, чем короткая.

В последнее время стали популярными и вну-
тренние поперечные группы. После того, как 
год назад DMC заменила свой модельный ряд 
шлифовальных станков, такие группы можно 
устанавливать в любом месте каждой машины, 
в т.ч., выпускаются и шлифовальные установки 
шириной 2 метра только с двумя поперечными 
группами – для финишного шлифования.

Впрочем, подбор станка и его рабочих 
групп – дело непростое. Даже у компаний-
производителей в этих вопросах нет единого 
мнения. Например, наши немецкие конкуренты 
для шлифования покрытия ЛКМ, как прави-
ло, никогда не используют вал, а DMC считает, 
что вал при определенных условиях очень даже 
успешно шлифует такие покрытия.

Для небольших предприятий, производящих, 
например, кухни с фасадами с высоким глянцем, 
приобрести станок с длинной поперечной груп-
пой – дорого, а на короткой им придется часто 
менять ленту. Что же им делать? Видимо, искать 
такую машину, где эту операцию можно сделать 
быстро и легко. И это, наверняка, будет оборудо-
вание DMC, в котором поперечные группы вы-
двигаются. Опять же, у наших конкурентов этого 
нет, и чтобы снять ленту, оператор станка вынуж-
ден выполнять довольно неудобную и трудоем-
кую операцию, снимая и надевая ленту на ближ-
ний и дальний шкив с помощью длинных палок 
и прочих приспособлений. И так постоянно…

При шлифовании шпонированного покрытия, 
лента служит дольше. Но если предприятие на-
чинало с использования наших станков Sandya 
с валом и комбинированным агрегатом, то оно 
тоже вскоре захочет перейти на следующий 
уровень. И этим шагом станет для него приоб-
ретение Sandya 5 или Sandya 16 с поперечной 
группой. Классическая комплектация для шли-
фования дверей или любых других изделий, 
облицованных шпоном: первая группа попереч-
ная, она осуществляет черновое шлифование, 
снимая пятна клея и убирая неровности швов. 
Затем идет продольная группа с валом (но не 
для сотопластовых дверей, у которых большая 
погрешность по толщине). Завершает процесс 
секционный утюжок, лучше суперфинишный.

Следующим типом обработки является струк-
турирование поверхности щетками или «тайнек-
сом» – нейлоновыми полосками с зернами абра-
зива внутри («тайнекс» выпускают с абразивом 
различной зернистости). С помощью этой опе-
рации с плоских и рельефных поверхностей уда-
ляется ворс и выполняется их структурирование. 
Результат особенно заметен на шлифованном 
шпоне: после подобной обработки его поверх-
ность приобретает новый визуальный эффект.

Щеточные группы также применяют для шли-
фования профильных деталей (дверей, мебель-
ных фасадов), которые по своей геометрии не 
могут быть обработаны плоскошлифовальным 
методом. На рынке много предложений подоб-
ного оборудования: начиная от 30 тыс. евро за 
станок и заканчивая китайскими установками. 
Но посмотрите на многих предприятиях – там 
нормально не используется, наверное, каждая 
третья подобная установка. И дело тут в том, что 
продавцы этих машин не дают никакой гарантии 
на эффективность их применения, у заказчика 
возникают неоправданные ожидания, когда при 
продаже обещано многое, а по факту машина не 
выполняет поставленные перед ней задачи.

Шлифовально-калибровальный станок 
с верхним и нижним строгальными валами

Длинная поперечная группа на входе станка

Короткая поперечная группа внутри станины

Борис Чернышев

(Продолжение на с. 6)
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В настоящее время компания DMC полно-
стью изменяет линейку своей продукции. При 
этом все ее станки будут называться System. 
Они будут комплектоваться двигателями 20, 37, 
45 и 90 кВт, а рабочая ширина варьироваться от 
650 до 2.200 мм. Изменился в последнее время и 
вакуумный стол станков. Его вентилятор теперь 
расположен внутри, звукоизоляция стала лучше. 
Теперь под каждой рабочей группой создается 
своя зона вакуума, что повышает надежность 
фиксации заготовки. Также модернизация кос-
нулась системы обдува, где устанавливаются 
сопла с использованием эффекта Вентури, кото-
рые увеличили скорость потока воздуха, что по-
высило эффективность обдува. Это очень важно 
при работе с покрытиями ЛКМ, т.к. продлевает 
работоспособность шлифовальных лент. В на-
ших станках появилась и система электронного 
контроля положения валов...

В завершение хочу отдельно затронуть вопрос 
об электронных секционных утюжках EPICS в 

машинах DMC. Наши немецкие конкуренты мно-
го внимания уделяют пропаганде своих электро-
магнитных утюжков. Звучит это довольно кра-
сиво, но законы физики и геометрии никто пока 
не отменял. Нет смысла говорить о супертонкой 
автоматической настройке каждого сектора, если 
на данных машинах используются сегменты 
шириной 55 мм... Именно это является главным 
параметром, который определяет риск прошли-
фовки краев при деликатной обработке ЛКМ. 
Утюжок EPICS имеет сегменты шириной 32 или 
16 мм и, в итоге, всегда обеспечивает стабильное 
качество обработки.

Оборудование DMC в настоящее время до-
стигло высочайшего уровня унификации. На 
наших новых станках можно быстро заменять 
рабочие группы, поспевая за изменчивыми тре-
бованиями современного рынка. Сейчас в мире 
этого пока не делает никто.

Т.е. заказчик в любой момент в будущем при 
изменении потребностей может поменять груп-
пы местами или же докупить новую группу вме-
сто существующей или в дополнение к ней. 

Говоря о нынешних и будущих станках DMC, 
нужно всегда помнить о высочайшей гибкости 
их комплектации для решения любых конкрет-
ных задач. И каждый раз, беседуя с заказчиком, 
необходимо тщательно анализировать все ком-
бинации и варианты, а затем расставлять прио-
ритеты и создавать техпроцесс для производства 
именно его продукции». 

Данные станки DMC стоят достаточно дорого, 
т.к. компания позиционирует себя как произво-
дителя оборудования самого высокого качества. 
Поэтому и наш подход к заказчикам должен быть 
соответствующий: никогда не продавать машины, 
не сделав тестов, и четко объяснять клиенту, что, в 
общем, щеточное шлифование – довольно тонкая 
материя. Ведь эти станки не могут практически 
ничего убрать – например, следов от работы фре-
зы. У данных шлифовальных машин уровень съе-
ма материала минимальный. Что может удалить 
лепесток? А если воздействовать на него высоким 
давлением, то он повредит профиль детали, ради-
усы, уголки и т.д. Поэтому эти машины требуют 
очень тщательного анализа той работы, которую 
заказчик собирается на них выполнять. И здесь я 
рекомендую: везите заказчика с его заготовками в 
лабораторию DMC и делайте там все тесты...

Ну а плоскую поверхность всегда лучше шли-
фовать лентами. Использование для этой опе-
рации щеток может рассматриваться только как 
вынужденная мера, т.к. они не сделают качество 
лучше. Щеточным станком можно удалить ворс 
с плоских поверхностей, но другую продукцию, 
где плоская поверхность должна быть высокого 
качества, надо обрабатывать поперечной груп-
пой или финишным утюжком – в зависимости 
от применяемого в дальнейшем типа лака.

В универсальных шлифовальных машинах, 
которые работают по «сырому» материалу и по 
лаку, используются два типа щеточных групп: 
чашечные (орбитальные) – вертикальные щет-
ки с лепестками, и щеточный вал, состоящий из 
набора щеток, в которых чередуются лепестки 
шлифовальной бумаги и поддерживающие их 
щетинки. Некоторые производители выпускают 
еще и карусельные щеточные станки, где щетки 
вращаются по кругу. Но посудите сами: когда 
шлифуется, например, дверь, а скорость этого 
процесса на поверхности заготовки различает-
ся, разве можно получить одинаковое качество 
во всех ее точках? Ведь ближе к центру кару-
сели – скорости минимальные, а на периферии 
– значительно больше… 

Поэтому основные производители универ-
сальных шлифовальных машин применяют 
стандартное решение: чашечную группу и вал 
для шлифования древесины и лака. Ведь зача-
стую клиент среднего уровня не может позво-
лить себе купить две такие машины. И на одной 
машине он сначала обрабатывает «сырую» 
дверь или фасад, а затем – еще раз эту же заго-
товку после нанесения на нее грунта. Понятно, 
что тут придется использовать шлифовальную 
бумагу с разной зернистостью. Сменить орби-
тальную группу для этого несложно: на замену 
19 щеток уйдет около 10 минут. А вот поменять 
36 кассет длиной 1,5 м в щеточном вале сложнее 
и занимает значительно больше времени. Поэто-
му я рекомендую в такие универсальные станки 
добавлять еще один вал. Это будет стоить около 
10 тыс. евро, но окупится сторицей.

В прошлом году фирма DMC запатентовала 
процесс шлифования внешнего профиля окон-
ных блоков с системой ЧПУ – в автоматическом 
режиме. Это решение пока не имеет аналогов 
на рынке. Суть его заключается в том, что на 
входе станка, слева и справа, устанавливаются 
две группы щеток с полосками абразива разной 
зернистости. Система, аналогичная той, которая 
применяется при работе с секционным электрон-
ным утюжком, определяет размеры поступаю-
щей заготовки. Группы щеток управляются по 
трем осям (ширине, высоте и наклону) с помо-
щью серводвигателей, что позволяет учитывать 
особенности любого профиля. Уже несколько по-
добных станков работает в различных странах, и 
я надеюсь, что вскоре они появятся и в России.

Говоря о гибкости станков DMC и о возможно-
сти создавать любые комбинации шлифовальных 
групп, надо подходить к этому вопросу, учитывая 
особенности технологического процесса заказчи-
ка. Потому что в реальной ситуации, бывает, узлы 
лучше не объединять, а использовать отдельные 
станки. Ведь на ряде предприятий участок шли-
фования находится в одном здании, покраска – в 
другом. Понятно, что здесь надо ставить отдель-
ные станки. Да, это дороже, но зато не придется 
каждый раз покрашенные детали перевозить на 
другой участок…

Одной из последних разработок DMC стала 
планетарная щеточная группа, которая очень 
похожа на орбитальные узлы большинства на-
ших конкурентов. Она позволила нашей ком-
пании заявить о том, что мы являемся сегодня 
единственным производителем в мире, который 
гарантирует, например, производителям окон, 
что за один проход собранного окна через наш 
станок они выполнят его калибровку и шлифо-
вание. Причем до окончания процесса покраски 
(пропитки, нанесения морилки, грунта и т.д.) 
это окно не потребуется дорабатывать: ворс на 
его поверхности не поднимется.

Планетарная группа стоит 35 тысяч, орби-
тальная – 10-12 тыс. евро. Основное отличие 
планетарной группы от орбитальной заключа-
ется в иной механике движения. Орбитальный 
узел маломощен (мощность двигателя 4-5 кВт) 
и его шлифовальные лепестки способны толь-
ко шлифовать профиль. А планетарная группа 
может глубоко структурировать поверхность, 
причем и на собранных изделиях, имеющих раз-
личное направление волокон. Мощность ее  дви-
гателей 2х7,5 кВт, т.е. 15 кВт. Конкурирующие 
производители предлагают планетарную группу 
с ременным приводом, но он не может передать 
большую мощность. В станках DMC перемеще-
ния планетарного агрегата осуществляются с 
помощью шестерен. В результате данный узел 
получился очень мощным, надежным и способ-
ным выдержать высокую нагрузку.

Конечно, покупать планетарную группу для 
простого шлифования нет смысла – это как 
стрелять из пушки по воробьям. Она способна 
выполнять более широкие функции, в зависи-
мости от оснащения различным инструментом. 
Это могут быть и шлифовальные щетки, и ме-
таллические щетки, и нейлоновые с абразив-
ным зерном («тайнекс»), либо плоские диски, 
которые работают как суперфинишные. При-
чем каждая группа с 4 щетками или дисками 
крутится в другую сторону, и подрезает абсо-
лютно все волокна.

Структурирование древесины выполняется 
минимально с помощью двух инструментов. 
Первый – металлические щетки (различающие-
ся по длине, диаметру и материалу). В лаборато-
рии DMC имеется целый стеллаж с разнообраз-
ными щетками, и там могут продемонстрировать 
заказчику любой рустикальный процесс. 

Следом за проходом металлическими щет-
ками осуществляется обработка «тайнексом». 
При неглубокой обработке происходит вскры-
тие структуры древесины, что дает на выходе 
очень красивый визуальный эффект, особенно 
на кольцесосудистых породах, таких как дуб 
или ясень.

Еще одно уникальное применение планетар-
ной группы – финишное шлифование фасадов 
МДФ перед отделкой их пленками с высоким 
глянцем. Все иные методы, предлагаемые в на-
стоящее время для данной операции, не гаранти-
руют получения идеального качества заготовок 
фасадов. Так как даже очень мелкая абразивная 
лента не уберет полностью ворс и на поверх-
ности все равно будут мельчайшие неровности, 
которые проявятся при облицовывании тонкими 
глянцевыми пленками. 

В компании DMC недавно появился станок, 
который создает на изделии эффект, как будто 
оно только что вышло из пилорамы. Для этого в 
оборудование устанавливается ленточная пила, а 
вся схема машины выглядит так: утюжок (балка), 
пила, 2 планетарные группы и вал из таймекса.

Фирма также производит машины, создающие 
эффект глубокой волны или наличия хаотичной 
имитации червоточин. Волна может иметь раз-
ную длину и ширину, а ее глубина ограничена 
– составляет, например, до 1 мм. Но изделия при 
этом выглядят как старинные или изготовлен-
ные ручным инструментом.

Щеточные группы в станке

Машина с четырьмя группами щеток, 
шлифующих внешний профиль

Планетарная группа щеточного шлифования

Узел с ленточной пилой в машине и образец 
продукции этого станка

Изделия с эффектами волны и червоточин

Сегментная прижимная балка EPICS 
и схема ее работы

SCM НА ПОРОГЕ 2014 ГОДА
После выставки Woodex / Лестехпродукция мы попросили главу представительства SCM 
Group в странах СНГ Бориса Чернышева рассказать, каким был уходящий год для его 
организации, и что видится в дымке грядущего (WN)

«Год 2013-й был очень нестабильным и до-
вольно непредсказуемым. Это подтверждают и 
наши клиенты, у которых наблюдались такие 
же неравномерные скачки производства. Но 
его итогом мы вполне довольны: наши пока-
затели полностью совпали с запланированны-
ми. Для руководства SCM Group рынок СНГ 
остается самым приоритетным и в следующем 
году задачи будут поставлены еще более амби-
циозные. Самым ярким событием завершаю-
щегося года для нас стало собрание дилеров в 
сентябре, т.к. именно сильная дилерская сеть 
является основой успеха нашей компании во 
всем мире.

В 2014 году мы намерены усилить сервис-
ную службу и работать над ускорением сроков 
поставки запасных частей, что является для 
нас сейчас одним из главных приоритетов».

Изменился ли в последние годы подход 
производственников к выбору мебельных  
технологий?

«Да. Наши заказчики стали намного разбор-
чивее и уделяют больше внимания не просто 
выбору станка, а анализу общей концепции 
производства с учетом перспектив своего раз-
вития, повышения конкурентозащищенности, 
появления новых материалов и пр. 

Но, к сожалению, глобально я не вижу каких-
то больших перспектив в успешном продвиже-
нии наших производителей на рынках сбыта 
Западной Европы. Нас там никто не ждет, а 
особых козырей против местных или же ки-
тайских производителей у нас нет. Хотя есть и 
исключения – насколько я знаю, некоторые бе-
лорусские предприятия, работающие с масси-
вом, достаточно успешно реализуют свою про-
дукцию в Европе, т.к. ее стоимость и качество 
позволяют отлично конкурировать там.

В следующем году нас ожидает непростая 
ситуация. И если вступление в ВТО пока не 
сильно отразилось на наших производителях, 
то падение покупательского спроса во многих 
сегментах экономики не может не волновать. 

Кадровый вопрос также был, есть и будет од-
ним из главных аспектов и, честно говоря, боль-
шого улучшения в ближайшем будущем я здесь 
не вижу. Отсутствие хороших технологов, руко-
водителей производств – бич нашей промыш-
ленности. В «глубинке» ситуация еще сложнее. 
С операторами проще – здесь мы как произво-
дители машин еще можем помочь снизить влия-
ние «человеческого фактора» за счет грамотных 
автоматизированных решений. Но только сам 
по себе станок, не встроенный в четкую техно-
логию и единую концепцию, не сможет повы-
сить эффективность всего предприятия.

В последнее время за счет спада на итальян-
ском мебельном рынке, там появились свобод-
ные специалисты высочайшего класса. И у нас 
уже были случаи, причем успешные, когда они 
приезжали по контракту на предприятия на-
ших клиентов в России для оптимизации их 
технологических процессов. Эти инвестиции 
окупались с лихвой».

Завершающийся год подарил нам в конце 
замечательную выставку в Москве. Что она 
дала представительству? С какими чувства-
ми вы вступаете в новый год?

«На WOODEX мы впервые в России про-
демонстрировали наш легендарный сверлиль-
ный центр с ЧПУ – AUTHOR 924. Эффект был 
отличный: многие крупные предприятия под-
твердили, что данная машина до сих пор явля-
ется необычайно актуальной по соотношению 
«цена / функциональность». Хочется отметить, 
что с каждым годом у нас на стенде уменьша-
ется количество «праздно гуляющих» посети-
телей, и большинство переговоров носит пред-
метный характер. Это не может не радовать. 

А всем деревообработчикам и мебельщикам 
СНГ я, конечно же, желаю отличного сбыта их 
продукции, ведь тогда и для нас будет много 
работы и больше поводов встречаться и об-
щаться. Это всегда приятно, т.к. со многими 
заказчиками нас связывают не только деловые, 
но и дружеские отношения».

Стенд SCM Group на выставке WOODEX 2013 в Москве

(Продолжение. Начало на с.4-5)
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Акционерное общество «Аграрная кредит-
ная корпорация» было создано постановле-
нием Правительства Республики Казахстан 
от 25.01.2001 № 137 «О вопросах кредито-
вания аграрного сектора». В 2007 и 2010 гг. 
международным рейтинговым агентством 
«Moody’s Investors Service Limited» корпо-
рации присвоен рейтинг «Ваа2/Р-2», прогноз 
«стабильный». В 2009 г. агентство «Standard 
& Poor`s» присвоило корпорации рейтинг 
«ВВ/стабильный». Целью общества является 
содействие росту производительности труда 
путем финансирования высокотехнологич-
ных инвестиционных проектов в отраслях 
агропромышленного комплекса.

Гришанов Игорь Николаевич, кандидат сель-
скохозяйственных наук, директор ТОО «АБИ-
ЖЕР»: «Основу работы нашего предприятия 
составляет сельское хозяйство. Мы произво-
дим зерновые и масличные культуры: у нас 
35.000 га своей земли, а продукцию экспор-
тируем в Европу. Также на площади 30.000 га 
своего леса проводим рубки древесины, и все 
порубочные остатки направляем на сжигание в 
котлах. Таким образом, у нас полное использо-
вание леса – нет никаких отходов. 

Последние 4-5 лет мы также продаем обо-
рудование компании Heizomat. Сначала мы 
приобрели его для себя как демонстрацион-
ное оборудование, а затем начали активно со-
трудничать с немецкими производителями. С 
учетом того, что у нас в Астане будет прово-
диться международная выставка Экспо-2017 с 
темой «Энергия будущего», в которой примет 
участие более 100 стран, международных ор-

ганизаций и 8 млн. посетителей, ожидаем, что 
заинтересованность в данных рубительных 
машинах и экологичных котлах существенно 
увеличится.

Кроме того, все мы знаем, что стоимость угле-
родных энергоносителей в мире с каждым годом 
растет. И нам придется вернуться к технологиям 
забытого старого – использованию дров, щепы, 
биомассы. А технологии, которые сегодня пре-
доставляет фирма Heizomat, отличает очень вы-
сокое кпд сжигания – до 93% (ранее, во времена 
СССР, мы довольствовались кпд в 30-40%)…

Правда, порой нам задают вопрос: не вы-
рубите ли вы со своей техникой все леса? 
Ответ на него давно известен специалистам 
– ведь срок регенерации, например, листвен-
ных пород составляет 30-35 лет. Поэтому 
древесины, которая произрастает в северных 
областях Казахстана достаточно, чтобы пол-
ностью отапливать, например, администра-
тивные, бюджетные организации без ущерба 
для природы. Кроме того, переход на биоэ-
нергию позволит нам выполнить требования 
Киотского протокола»...

УСПЕХ ПОД МАРКОЙ «СДЕЛАНО В БАВАРИИ»

ООО «РемТехСтрой»

Российская Федерация
125424, Москва, 
Волоколамское шоссе, дом 73, 
офис 233
Телефон / факс: (495) 775 60 56, 
(495) 490 66 00 
E-mail: rts@remtechstroy.ru
Отдел продаж техники: 
(495) 780 34 32 
E-mail: sale@remtechstroy.ru
Отдел продаж запчастей: 
(495) 775 60 56 
E-mail: market@remtechstroy.ru 
Отдел ремонта: 
(495) 950 56 63 
E-mail: remont@remtechstroy.ru

«Безусловно, порадовал нас московский ди-
лер, где произошел всплеск спроса», – рассказы-
вал нам на выставке AgriTechnika в Ганновере, 
прошедшей в середине ноября, Александр Алек-
сандрович Симонов, начальник отдела сбыта 
продукции компании  Heizomat по странам СНГ. 
«Наш дилер, работающий здесь – ООО «РемТех-
Строй», – заказал даже по российским меркам 
довольно крупную серию рубительных машин – 
15 штук сразу. Также он поставил уже порядка 16 
крупных котлов разной мощности и большое ко-
личество мелких котлов мощностью 50-100 кВт, 
продал 6 котлов в контейнерном исполнении. 
Причем, контейнеры он предоставил сам, а мы 
туда смонтировали котлы. Освоили они и про-
дажу наших специальных захватов для отходов, 
остающихся на делянках – Heizogreif. Ранее этот 
продукт в России был не востребован».

Компания «РемТехСтрой» была основана в 
1996 г. как сервисный центр ряда известных торго-
вых марок. Несмотря на жесткую конкуренцию и 
экономические кризисы, она не только сумела вы-
жить, но и развилась в предприятие общенацио-
нального масштаба, имеющее региональные пред-
ставительства в Санкт-Петербурге и Воронеже.

Кроме поставки техники и запасных частей, 
у «РемТехСтрой» имеются отделения выезд-
ного и стационарного ремонта, сервисная и 
конструкторско-консультационная группы. Боль-
шинство работников компании прошли обучение 

ТОО «Аби-Жер»

Республика Казахстан
150010, Петропавловск, 
ул. Интернациональная, 68
Телефоны: +7 (7152) 31 80 32, факс 46 48 66
E-mail: info@abi-zher.kz

и стажировку на заводах-изготовителях продукции и 
имеют богатый опыт в ремонте и обслуживании машин 
самых разных моделей.

«2013 г. ознаменовался в Российской Федерации мас-
штабными обсуждениями в правительстве вопросов 
биоэнергетики», – рассказывал корреспонденту WN 
коммерческий директор ООО «РемТехСтрой» Дмитрий 
Анатольевич Усков.  «В конце мая (31.05.2013) замести-
телем Председателя Правительства РФ А. Дворковичем 
был утвержден план мероприятий по созданию благо-
приятных условий для использования возобновляемых 
древесных источников для производства тепловой и 
электрической энергии. 

Итогом его реализации должна стать разработ-
ка системы поддержки субъектов РФ, стимули-
рование использования ими лесных ресурсов в 
теплоэнергетике. Большое внимание уделяется 
переводу мазутных котельных на местные возоб-
новляемые источники топлива. Успех этих меро-
приятий во многом зависит от системы государ-
ственной поддержки производства древесного 
биотоплива и использования его в энергетике.

Сегодня в России остро стоят вопросы по 
переработке и дальнейшему использованию от-
ходов древесины, порубочных остатков, веток, 
тонкомеров (в том числе после расчистки леса). 
Необходимо стимулирование использования 
щепы, пеллет в качестве топлива для котельных, 
работающих на биотопливе».Д.А. Усков с Т.А. Акимовой, менеджером предприятия, 

в контейнере с котлом Heizomat

Д.А. Усков и А.А. Симонов на выставке 
Woodex-2013 в Москве

На выставке AgriTechnika-2013 в Ганновере. Слева направо: А.А. Симонов, 
Т.Г. Акимова, И.Н. Гришанов и К.Г. Кадралин

Что пользуется большим спросом: котлы или руби-
тельные машины?

«Пока котлы. Потому что мы сразу обеспечиваем сво-
их клиентов щепой. Казахстан – это все же лесостеп-
ная зона, поэтому мы сейчас занимаемся технологией 
выращивания биомассы – мискантуса, энергетической 
ивы и т.п., которая оправдывает себя даже в сравнении 
с возделыванием зерновых и масличных культур.

В целом, я считаю, что наше предприятие направ-
лено в будущее. Ведь немецкая техника обеспечивает 
качество, технологичность и надежность (срок эксплуа-
тации, к примеру, котлов Heizomat достигает 25 лет)! 
Она сегодня самая передовая в мире. Это позволяет нам 
активно работать с бюджетными организациями и на-
глядно доказывать им, что биомасса, если ее произво-
дить на месте, позволяет экономить до 40% стоимости 
отопления помещений. А вторым аргументом, конечно, 
является экология. Поэтому каждый год мы продаем 
оборудования Heizomat все больше и больше»… 

В прошлом выпуске WN мы рассказывали об изменениях, произошедших в руководстве, системе продажи продукции и в производственной программе немецкой компании Heizomat 
Gerätebau – Energiesysteme GmbH, которая  широко известна в мире своим автоматическим оборудованием для экологически чистого сжигания древесных отходов и специальными 
водогрейными котлами. Она также выпускает рубительные машины (мобильные и стационарные), системы транспортировки древесной щепы, разрабатывает технологию хранения 
измельченной древесины, производит контейнеры для автоматического сбора древесной золы и многое другое. Сегодня мы расскажем о некоторых ее дилерах в странах СНГ, их работе и 
ситуации в энергетике (WN)

«Наш дилер в Республике Беларусь – фирма 
«АгроТехноГарант» – представляет продук-
цию Heizomat уже пятый год», – представил 
нам очередного партнера А.А. Симонов. 

«Фирма достаточно активна на рынке: в 
2013 г. на Беларусь было поставлено 16 ру-
бительных машин различной мощности. Но 
главное, что очень порадовало меня и руко-
водство Heizomat, – они сделали прорыв в воз-
обновлении закупок белорусскими предприя-
тиями нашего котельного оборудования после 
затянувшейся паузы длиною почти в 6 лет. В 
декабре прошлого года в Гродненском районе 
нашими монтажниками был установлен и запу-
щен в производство котел мощностью 2 МВт.

Специалисты «АгротТехноГарант» также 
осуществляют качественное сервисное и гаран-
тийное обслуживание всех агрегатов Heizomat, 

работающих в Беларуси. На этом предприятии 
имеется крупный склад с большим перечнем 
запчастей. Это очень актуально для нас: ведь 
сегодня в республике уже действует более 50 
единиц наших рубильных машин, а также 6 
больших котлов мощностью более 1 МВт, ряд 
установок по 500-300 кВт и несколько котлов 
для частных потребителей на 100-150 кВт. Ко-
нечно, этого недостаточно для такой страны, 
но и за это большое спасибо дилеру, т.к. ему 
приходится активно конкурировать с местны-
ми производителями оборудования, работаю-
щего на отходах древесины, продажа которого 
стимулируется государственными органами».  

Макарян Арам Ваникович, директор ЧПТУП 
«АгротТехноГарант»: «Наше предприятие рас-
положено в Минске и довольно молодое – оно 

было создано лишь 4 года назад, когда Советом 
Министров Республики Беларусь было при-
нято постановление № 1076 от 19.07.2010 «Об 
утверждении Государственной программы стро-
ительства энергоисточников на местных видах 
топлива в 2010-2015 годах», а затем – утверж-

дена Государственная программа «Энергос-
бережение». В связи с этим на местном рынке 
выросла потребность в новых современных эко-
номичных машинах, котлах и технологиях.

Компания Heizomat как раз и выпускает ши-
рокую линейку такого оборудования, которое 
сегодня просто необходимо для республики 
– это рубительные машины и котлы на твер-
дом топливе. Познакомился я с этой фирмой 
и с А.А. Симоновым на выставке в Ганновере 
в 2008 г. Мы провели удачные переговоры, в 
результате которых смогли найти общие точки 
соприкосновения.

Сегодня около 70% наших заказчиков – это 
предприятия государственной формы соб-
ственности: структуры ЖКХ и Министер-
ства лесного хозяйства. Например, котельное 

Макарян Арам Ваникович

(Продолжение на с. 9)
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Другие конструкции

Применение современных обрабатываю-
щих центров и гибочных прессов позволяет 
сегодня шире применять в мебели гнуто-
клееные элементы. Посмотрите на фото-
графию модели Tiefschlaf II (с немецкого – 
глубокий сон), которая была представлена 
на сайте www.stilsucht.de Парящие основы 
удерживают матрас, а опоры, которые мож-
но произвольно переставлять, определяют 
степень жесткости кровати. Изделие можно 
удлинять или укорачивать – для этого доста-
точно добавить или убрать одну из основ.

Да и сама гнуто-клееная конструкция се-
годня может надежно закрепить в себе ножки. 
Стул дизайнера Мэтью Рэя создан как единое 
целое, – без дополнительного крепежа. Совре-
менные методы гнутья позволяют такое сиде-
нье изготавливать без всяких проблем. 

Заканчивая наш небольшой экскурс, можно с 
уверенностью подчеркнуть: современное обо-
рудование позволяет значительно больше, не-
жели технологии, созданные даже лет 10 назад. 
Необходимо лишь взглянуть на свои изделия 
по-новому…  

ния) студии Ontwerpduo из Нидерландов (www.
ontwerpduo.nl). Два местных дизайнера – Натан 
Виринк (Nathan Wierink)  и Тинеке Бойндерс 
(Tineke Beunders) – тоже применив обрабаты-
вающий центр, доказали, что обычное соеди-
нение шип-паз можно сделать современным 
элементом оформления мебели.

 Внимательно следили за европейским твор-
чеством в области столярных соединений и де-
ревообработчики США. В апреле 2012 г. здесь 
на сайте www.makezine.com появилась статья 
Сина Майкла Регана (Sean Michael Ragan) 
«Заметки о соединении панелей на станках с 
ЧПУ (CNC Panel Joinery Notebook)». Она су-
щественно развила данную тему, предложив 
несколько новых вариантов решения различ-
ных проблем. 

 «Представляя данный материал», – отмечал 
автор, – «я хочу высказать уважение к древ-
ним традициям столярного дела». Далее, он 
рассматривал возможность использовать для 
создания современных столярных соединений 
обрабатывающие центры с механическими об-
рабатывающими органами и станки с лазером. 
Лазер создает тонкий рез, способен формиро-
вать прямые углы и изменять цвет материала на 
стенках реза, но он более дорогой, при его ра-
боте образуются вредные газы, с ним сложнее 
регулировать глубину вырезки. Особенно автор 
остановился на создании гибких соединений. 
Приводим одно из них.

оборудование, которое упоминалось 
ранее, мы поставили в Гродненскую 
область в ЖКХ Скиделя. Клиент 
остался очень доволен: он получил 
именно то, что требовалось ему для 
качественной работы.

Надо сказать, что это была наша 
совместная разработка с заводом 
Heizomat, в которую мы внедрили ряд 
своих технологий, чтобы данное обо-
рудование могло успешно выполнять 
свои функции в белорусских условиях. 
Ведь немецкая компания ориентиру-
ется в основном на европейского по-
требителя, а для белорусского клиента 

нужно сделать необходимые доработ-
ки, что у нас прекрасно получилось.

Планы на будущее у нас грандиоз-
ные, так как белорусский рынок се-
годня быстро развивается. Недавно 
сделали перечень рубительных машин, 
которые могут применяться непосред-
ственно с тракторами МТЗ. И если до 
этого мы поставляли в основном ру-
бительные машины средней произво-
дительности, то в 2014 году сделаем 
акцент на мощные установки – профес-
сиональные и скоростные. И, конечно, 
будем развивать продажу котельного 
оборудования».    

Практическое применение данной коллек-
ции соединений не заставило себя долго ждать 
– в прошлом году студенты специализирован-
ного ВУЗа деревянной техники в Кайзерслау-
терне выполнили на ее основе коллективную 
работу, получившую высокую оценку специа-
листов. Перед ними была поставлена задача по 
разработке качественной разборной двуспаль-
ной кровати с ночным столиком. Воспользо-
вавшись системой woodWOP 6.1 и плагинами 
CAD, они импортировали варианты новей-
ших столярных соединений из базы HOMAG 
Group как файлы dxf, и успешно выполнили 
свой проект. Более подробную информацию о 
базе соединений HOMAG Group можно найти 
на сайте www.homag.com. 

Одновременно с проектом из Кайзерслаутер-
на появился и столик Joints (с англ. – соедине-

Проект, выполненный студентами ВУЗа 
в Кайзерслаутерне на основе применения 

новых столярных соединений. 
Фотографии с сайта www.dds-online.de

Все рисунки – с сайта www.makezine.com
Фотография с сайта с сайта www.makezine.com

Модель Tiefschlaf II с сайта www.stilsucht.de

Стул дизайнера Мэтью Рэя. 
Фотографии с сайта www.chictip.com

� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...

Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de

Завод-изготовитель Завод-изготовитель HEIZOMAT HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:предлагает прямые поставки из Баварии:

www. heizomat.dewww. heizomat.de
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Представительство Koimpex вступает в 2014 год
Накануне нового 2014 года мы взяли интервью у Александра Васильевича Ермакова, заместителя директора представительства в Республике Беларусь известной итальянской компании 
Koimpex S.r.l., и Сергея Гаврииловича Середы, менеджера представительства. Конечно, нас интересовало, как они оценивают завершившийся 2013 г. и чего ожидают в будущем (WN)

А.Е. «Заканчивающийся год отли-
чался некоторой неоднозначностью, 
да и что-то прогнозировать было 
практически невозможно. До сере-
дины года многие наши постоянные 
заказчики – белорусские мебельные 
и деревообрабатывающие пред-
приятия – с тревогой задумывались 
над своим будущим и даже сомнева-
лись, смогут ли они вообще выжить. 
Реализация продукции резко упала, 
а склады были полностью забиты. 
Некоторые строили прогнозы, что 
если к июлю ситуация не изменится, 
будут снижать объемы производства 
и распускать людей. Но, слава Богу, к 
середине года появились позитивные 
сдвиги: в мае-июне компании начали 
активно и нормально работать …

Такую ситуацию в начале года труд-
но объяснить. Тем более, что она была 
характерна не только для Беларуси: 
многие россияне также отмечали па-
дение спроса на мебель в этот период. 
Затем началось движение, активизи-
ровались покупатели. Соответствен-
но, возобновился интерес и у наших 
клиентов к приобретению современ-
ного оборудования. В июле-августе 
двинулись продажи, пошли платежи. 
Но главное – у производственников 
появилась вера, что их продукция бу-
дет востребована сегодня и завтра, а 
это были лишь временные трудности. 

Впрочем, ряд белорусских пред-
приятий почти не зависит от колеба-
ний конъюнктуры рынка. Они легче 
перенесли сложный период. К при-
меру, на том же КУП «Калинкович-
ский мебельный комбинат», хотя се-
зонность и ощущалась до середины 
июня, дела пошли очень неплохо, а 
на сегодняшний день, как говорят, их 
склады пусты». 

По ассортименту поставок: боль-
шую часть станков и линий в 2013 г. 
мы поставили для работы с плитны-
ми материалами, для обработки мас-
сива – меньше. 

А.Е. «Мы стали активно предлагать 
лесопильное и паллетное оборудова-
ние Storti S.p.A., а также прессы компа-
нии Sormec 2000 S.r.l., которая недав-
но вошла в состав фирмы Spanevello 
S.r.l. Данное предприятие позволило 
значительно расширить наше предло-
жение по прессовому оборудованию: 
у Sormec 2000 имеются такие установ-
ки, которые существенно дополняют 
ассортимент Italpresse S.p.A.».

 А.В. Ермаков (слева) и С.Г. Середа

Автоматизированные системы 
загрузки и разгрузки Dalso S.r.l.

Прессы Sormec 2000 S.r.l.

Расскажите, пожалуйста, о наи-
более крупных проектах, выполнен-
ных Вами в Беларуси в 2013 г.

А.Е. «В основном, мы продолжали 
сотрудничество с нашими постоян-
ными клиентами – такими гигантами, 
как ОАО «Гомельдрев», ЗАО «Хол-
динговая компания «Пинскдрев», 
ОАО «Речицадрев», ОАО «Могилев-
древ» и другими, с которыми подпи-
сали ряд контрактов. Традиционно 
компания Koimpex S.r.l. поставляла 
туда оборудование для обработки 
плитных материалов: станки с ЧПУ 
и обрабатывающие центры. У нас 
уже накоплен определенный опыт 
сотрудничества с этими предприяти-
ями, которое началось 15 лет назад с 
поставок простого оборудования и 
позиционных машин. По мере роста 
объемов их производств, они стали 
постепенно переходить на станки и 
линии высокого уровня, более произ-
водительные и автоматизированные. 
Это очень актуально в современных 
условиях, когда в Беларуси ощуща-
ется нехватка рабочей силы. Сегодня 
общей тенденцией предприятий ста-
ло сокращение численности работа-
ющих и снижение влияния на выпу-
скаемую продукцию «человеческого 
фактора». 

С.С. «В завершающемся году мы 
установили в ОАО «Слониммебель» 
уникальный угловой центр раскроя 
плит с ЧПУ. Подобных станков в 
Беларуси пока еще немного. Эта 
высокопроизводительная установка 
способна осуществлять продольный 
и поперечный рез стоп плит в про-
ходном режиме. Она укомплектована 
системой «Шатл» (Shuttle system), 
которая автоматически возвращает, 
при необходимости, стопы выре-
занных панелей для последующей 
доработки в соответствии с картой 
раскроя. Центр оснащен автоматиче-
ской системой загрузки плит и пово-
ротным рабочим столом. 

панскому оборудованию фирмы 
Barberan. Оно достаточно произво-
дительное и одного станка обычно 
бывает достаточно, чтобы закрыть 
потребности среднего предприятия. 
А на крупных дверных производ-
ствах порой работают по 2-3 линии 
Barberan». 

Чем новым порадовал вас 2013 
год? Что привлекло ваше внимание 
на прошедшей выставке Ligna, что 
появилось в предлагаемом вами спек-
тре оборудования?

А.Е. «На Ligna 2013 меня осо-
бенно впечатлил стенд Biesse. Здесь 
демонстрировались не только обра-
батывающие центры традиционно-
го консольного типа, но и новинка 
компании – большие и маленькие 
портальные центры. А как известно, 
жесткая конструкция, установленная 
на двух опорах, надежней консоль-
ной. Это, в свою очередь, означает 
повышение качества обработки при 
приемлемой стоимости». 

С.С. «Одно из новых направлений, 
которое мы начали внедрять в этом 
году в Беларуси – это автоматизиро-
ванные системы загрузки и разгрузки. 
Мы стали представлять итальянскую 
фирму Dalso S.r.l. Одним из первых 
это оборудование внедрило ЧПУП 
«Поставский мебельный центр» 
(ПМЦ): автоматическую линию за-
грузки четырехпролетного пресса, 
выгрузки изделий и формирования 
пакета при производстве дверей, 
а также автоматическую загрузку 
и выгрузку линии отделки дверей. 
Следующая подобная система была 
установлена в СП ООО «Минский 
мебельный центр» в Молодечно. 
Наконец, в декабре мы поставили в 
ПМЦ еще одну линию механизации. 
Руководство этой компании осталось 
довольно внедрением автоматиче-
ской системы загрузки-выгрузки – 
только на участке прессования оно 
позволило из 16 человек, работав-
ших здесь раньше, оставить только 
трех». 

На том же предприятии нами был 
запущен в работу высокопроизво-
дительный обрабатывающий центр с 
четырьмя рабочими головами модели 
Biesse Excel TS. Как и все новое, он 
непросто внедрялся в производство. 
Но сейчас руководство предприятия 
полностью довольно этим приобрете-
нием, ведь станок способен заменить 
в процессе производства мебельных 
фронтов 3-4 обрабатывающих цен-
тра. В прошлом году мы поставили 
на ОАО «Слониммебель» автомати-
ческую четырехстороннюю линию 
фирмы Biesse для нанесения кромки 
толщиной 0,3-3 мм на щитовые дета-
ли мебели с автоматической системой 
загрузки и выгрузки»…

А какое оборудование охотнее все-
го покупают у вас белорусские пред-
приятия среднего уровня?

А.Е. «Традиционно: обрабатываю-
щие центры с ЧПУ компании Biesse, 
которые способны выполнять фре-
зерные и сверлильно-присадочные 
операции. Хочу отметить, что наши 
производственники уже стали хоро-
шо разбираться в оборудовании и его 
узлах, и сегодня грамотно подходят к 
выбору различных машин: тщательно 
изучают рынок, ищут варианты опти-
мального сочетания производитель-
ности, качества и цены. Современный 
заказчик, который, например, уже 
имеет один обрабатывающий центр и 
хочет купить второй, сразу планирует 
рациональную эксплуатацию новин-
ки.  Допустим, на самом мощном из 
них, будут выполняться фрезерные, 
более трудоемкие работы, а для про-
ведения присадочных операций пред-
назначен другой станок. Вот такая 
тенденция – развивается специализа-
ция оборудования. 

У небольших предприятий очень 
популярны и наши высокопроизво-
дительные станки Skipper V31 той 
же компании Biesse».

Наверное, оборудование Biesse за-
нимает первое место в Беларуси в 
вашей структуре поставок. А чьи 
станки располагаются на последую-
щих позициях?

А.Е. «Высоким спросом поль-
зуются автоматические торцовоч-
ные станки и линии оптимизации 
Salvador и сушильные камеры Secal. 
Недавно мы поставили 6 сушилок 
примерно на 100 м3 каждая, в грод-
ненскую компанию «ЗОВ». Бело-
русы хорошо покупают продукцию 
компании Italpresse – как единичные 
прессы, так и комплектные линии, в 
т.ч., вакуумные для облицовки па-
нелей. Стабильный интерес к ис-

Что сейчас представляет собой 
представительство Koimpex S.r.l.?   

А.Е. «У нас в офисе площадью 
130 м2 работает 11 человек. Есть не-
большой склад запчастей, а также 
еще один, на другой площадке – для 
габаритных деталей. Ведь нашего 
оборудования на рынке работает 
много, и клиентам всегда необходи-
мо сразу и сейчас заменить изнаши-
вающиеся узлы. Всего, конечно, не 
предусмотришь, но исходя из ста-
тистики отказов, стараемся быстро 
решать все возникающие вопросы.

У нас в Беларуси работает 7 на-
ладчиков. Хотим довести эту цифру 
до 10, поэтому ищем новых сотруд-
ников, которые смогли бы обслужи-
вать и наши, и российские компании. 
Ведь там тоже работает представи-
тельство Koimpex S.r.l. Поэтому при-
глашаем в нашу команду грамотных 
технических специалистов из раз-
личных областей Беларуси».

Чего вы ждете от 2014 года? 

А.Е. и С.С. «Хотим пожелать, 
чтобы следующий год был не хуже 
нынешнего. Чтобы в Беларуси была 
стабильная ситуация. Тогда и для нас 
найдется много работы. И, конечно, 
приглашаем белорусских деревоо-
бработчиков и мебельщиков на наш 
стенд на выставках «Лесдревтех» 
и «Деревообработка» в Минске и 
на «Лесдревмаше» в Москве. А все 
предприятия, которым требуется но-
вое, более производительное и самое 
современное оборудование, милости 
просим к нам в офис. 

Поздравляем наших клиентов и 
конкурентов с наступившим Новым 
годом и желаем, чтобы мебельщи-
ки выпускали больше мебели, а 
мы энергично продавали станки и 
жили в согласии и сотрудничестве 
со всеми станкоторговыми фирма-
ми республики».
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Wehrmann наращивает поставки
Известная немецкая компания Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH & Co. KG расположена в городке 
Барнтруп (Barntrup), неподалеку от Ганновера. На ее производственных и складских площадях размером более 
10.000 м² размещается новое и б/у оборудование для производства мебели, вторичной деревообработки, имеется 
большой выбор запчастей, узлов и агрегатов (WN)

В производственном цехе пред-
приятия б/у станки проходят техни-
ческую проверку, капитальный ре-
монт или переоснастку. Т.е. заказчик 
может приобрести оборудование не-
посредственно с работающего пред-
приятия в том состоянии, в котором 
оно находится, либо после его функ-
циональной проверки и тестирова-
ния. Или, наконец, купить машину 
после капремонта с заменой старых 
агрегатов и узлов на современные, 
со сменой всех быстроизнашиваю-
щихся деталей и с индивидуальным 
оснащением под конкретное  про-
изводство. В последнем случае ста-
нок приобретает новую электрику, 
электронику и программное обе-
спечение, и на него предоставляется 
гарантия на 12 месяцев – как и на 
новое оборудование.

Помимо этого, специалисты ком-
пании Wehrmann осуществляют ка-
чественный сервис оборудования не-
посредственно у заказчиков и скупку 
старого оборудования. Они выполня-
ют инжиниринг, поставку и монтаж 
комплексных производственных ли-
ний с оснащением их б/у и новыми 
станками, продают новые и б/у зап-
части, узлы и агрегаты.

На выставке WoodEx / Лес-
техпродукция в Москве мы попро-
сили небольшое интервью у Евге-
ния Приса, менеджера компании 
Wehrmann по продаже оборудова-
ния в страны СНГ:

«Завершающийся год стал довольно 
успешным для нашего предприятия в 
продаже оборудования, осуществле-
нии сервиса, поставках запчастей и 
т.д. Нам полностью удалось достичь 
тех целей, которые планировали. 
Каких-то новых направлений в стра-
тегии компании за год не появилось: 
велосипед, как говорится, давно изо-
бретен. Просто стараемся еще больше 
отточить качество своей работы. 

Лично я тоже доволен результатами 
2013 г. Мне удалось недавно выпол-
нить поставку крупной кромкообли-
цовочной линии (включающей в себя 
систему загрузки, первый двухсторон-
ний кромкооблицовочный станок, раз-
воротное устройство, второй двухсто-
ронний кромкооблицовочный станок, 
угловые подающие устройства и дру-
гие составляющие) на польскую фир-
му «Constract Import-Export» Sp. z o.o. 
– нашему давнему партнеру и другу. 
Это была действительно неплохая ли-
ния, которую мы приобрели на закры-
вающемся немецком предприятии.

В Российскую Федерацию мы так-
же стабильно продаем оборудование. 
Однако все эти вопросы и «затяжки» 
с доставкой и растаможкой всегда 
немного пугают клиентов… В этом 
плане мы всегда стараемся помочь, 
даем наши рекомендации,  поддер-
живаем и сопровождаем его по всем 
вопросам логистики, транспорта, 
таможенной очистки и дальнейшего 
сервиса оборудования. Недавно мы 
поставили на предприятие в Кемеро-
во сравнительно крупный обрабаты-
вающий центр Homag, в Ульяновск 

– хороший обрабатывающий центр 
IMA с опцией наклейки кромки и ее 
последующей обработки. В Москов-
скую область постоянно отправляем 
много станков – это самый большой 
рынок сбыта в России для нас. Ну, и, 
конечно, в Калининград, где мы дли-
тельное время сотрудничаем с рядом 
клиентов, которые покупают и обо-
рудование, и запчасти. Один из на-
ших заказчиков – мебельная фабрика 
«ИнтерДизайн», с руководством ко-
торой мы знакомы уже лет десять.

В Беларуси у нас также имеется 
несколько хороших клиентов (среди 
них – СП «Софтформ» и ЗАО «Ин-
волюкс»), которые активно приоб-
ретают оборудование. И я сказал бы, 
что в этой республике у нас есть еще 
большой потенциал... 

С другой стороны, мы осуществляем 
регулярные поставки оборудования в 
страны Прибалтики, в Румынию и Бол-
гарию. На хорошее современное обо-
рудование всегда есть спрос. Главное 
– подобрать станки и линии по прием-
лемой цене. Для каждого клиента ну-
жен свой особенный подход, в нашей 
компании имеются специалисты, кото-
рые могут предложить оборудование, 
отвечающее техническим требованиям 
заказчика, с учетом любого бюджета.

Holzbearbeitungsmaschinen GmbH 
& Co. KG

Dieselstraße 1, D-32683 Barntrup
Евгений Прис

Тел.: +49 52 63 / 41-144
Моб. тел.: +49 171 / 6287083

Факс: +49 52 63 / 41-158
E- mail: 

eugen.pries@wehrmann-maschinen.de
www.wehrmann-maschinen.de

1. Обрабатывающий центр с ЧПУ портального типа IMA BIMA 980 P/V
Портальный станок с 2 рабочими столами, 2 фрезерными шпинделями 
(мощность двигателей 18 кВт), узлом наклеивания и др. 
2. Сверлильный и шкантозабивной станок Koch Sprint-PTP
Обрабатывает заготовки с размерами 800x1.200x4 мм.
3. Сверлильный центр с ЧПУ Vitap POINT 2, новый станок
Предназначен для сверления снизу в проходном режиме и с автоматическим 
возвратом заготовки оператору.
4. Односторонний кромкообрабатывающий станок IMA Novimat 
Concept, год выпуска 2002.
Правосторонний станок для приклейки кромочного материала толщиной до 
3,0 мм или реек из массива толщиной до 20 мм. Имеет фуговочный агрегат, 
мультифрезерный агрегат, устройство для возврата заготовок и др. 
5. Сервисный стол WEHRMANN с нагревом и электроприводом
Применяется для предварительного разогрева клея в клеевом бачке и 
быстрой смены клеевых бачков, либо для выполнения ремонта или очистки 
клеевых бачков.
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Последние поступления на склад компании 
WEHRMANN

Г-н Евгений Прис 
на выставке WoodEx

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Котельные установки "Политехник"  в России и Беларуси
Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.

Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.

Архангельская область
ЗАО «Архангельский фанерный завод»: 22МВт, 2013 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 

Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Москва, Зеленоград, ООО «Артис-ХХI век»: 2 МВт, 2013 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.

Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.

Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2013 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тверская область, ООО «ЛПХ «Сияние»: 2,5 МВт, 2013 г. 
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.

Тюменская область, ХМАО: ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

Россия, Москва, тел.: 8-495-970-97-56
m.koroleva@polytechnik.at

a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
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ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия  МЧС  РБ №  02300/0344739 от 08 апреля 2009 г. действительна до 26 апреля 2014 г. 

� теплоагрегаты на деревоотходах  для отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

УНП 600011538

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

* Купим продукцию из древеси-
ны естественной влажности: об-
резная доска стандартных размеров 
25,40,50х100,125,150х3.000-6.000 мм; брус 
50,100,150х50,100,150х3000-6.000 мм (же-
лательно, обрабатанные антисептиком). 
Сухой погонаж. Сорт А, В, влажность до 
12%: брус 20-50х30-60х2.000-4.000 мм; 
наличник 50-80х8-12х2.000-2.200 мм; 
плинтус 35-60х12-14х2.000-3.000 мм. База 
находится в Раменском М.О. и г. Тверь. 
Возможна частичная предоплата. Объ-
ем до 800 м3/мес. Доставка авто или ж.д. 
(Тверь, 06150) транспортом. Телефон в 
РФ: +8(953) 0344215

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продам кран-балку (козловой кран) 3-5 
т.; лесовоз Краз-255 с манипулятором 
(Швеция); пилоштамп; заточной станок 
для фрез; немецкий четырехсторонний 
станок Gubisch (10 шпинделей), манипу-
лятор, фуговальный станок; пилораму РК-

Частные бесплатные 
объявления

63 (1999 г.в.), покрасочную камеру, много-
пильный станок ЦДК-5, токарный станок 
1К62. Моб. тел.: +37529 6511689 (Velcom), 
тел. +(375 232) 640322 (г. Гомель)
* Продаем б/у лесопильное оборудование: 
фрезерно-брусующую круглопильную ли-
нию. Длина бревен мин. – 2.500 мм, макс. 
– 5.500 мм,  Ø300 мм, скорость подачи 40 
м/мин., общая потребляемая мощность 
620 кВт. Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 
15, моб. тел. (Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем б/у лесопильное оборудование: 
рамную линию Pini Kay 65 гидравличе-
скую, с пристаночным оборудованием, г.в. 
1988 (входная линия, пилорама, выходная, 
транспортеры, обрезной и заточной стан-
ки). Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, 
моб. тел. (Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем б/у лесопильное оборудование: 
рамную линию Esterer 56 HDE, г.в. 1988, 
в комплекте со шлифовальным станком. 
Тел. в Минске +(375 17) 226 04 15, моб. 
тел. (Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем линию для производства окон 
SCM METHOD-S, г.в.1999, + покрасоч-

ное оборудование и комплектную линию 
подготовки шпона (10 станков). Тел. в 
Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. 
(Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем мебельное оборудование б/у: 
станок Homag для односторонней оклей-
ки кромок, в т.ч. по технологии софтфор-
минг; кромкооблицовочный станок IDEM, 
линию для окраски по пласти GIARDINA. 
Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. 
тел. (Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем оборудование для плитного 
производства: пресс Siempelkamp шири-
ной 2.200 мм, г.в. 1999. В очень хорошем 
состоянии. Мощный, может применяться 
в любых линиях, даже многоэтажных. 
Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. 
тел. (Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем оборудование для плитного про-
изводства: линию Dieffenbacher для фанер-
ных плит, шириной 1.850-2.200 мм. Про-
изводительность – 800 м3/день, г.в. 2009. 
С обновленным управлением Siemens S7 
CPU. Линия может работать с ОСБ или 
МДФ. Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, 
моб. тел. (Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем оборудование для производства 
МДФ: Konti Kusters, полностью укомплек-
тованное производство, ширина 1.860 - 
2.200 мм, производительность 300-760 м3/
день. Г.в. 1981, модернизирована в 2003 и 
2012 гг.  Современное, гибкое оборудова-
ние для производства плит толщиной 3-25 
мм. Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, 
моб. тел. (Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем оборудование для плитно-
го производства: линия отделки плит 
Siempelkamp,  1.860-2.210x3.761-6.100 
мм, производительность 35.000 м2/день. 
Г.в. 1978. Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 
15, моб. тел. (Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаем дробилку Hammel VB 750D, 
г.в. 2002. Очень прочная, мобильная. Тел. 
в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. 
(Velcom): +375 29 679 58 97
* Продаю комплект б/у оборудования для 
изготовления лущеного шпона: станок 
для изготовления шпона (Италия); транс-
портер, 6 м. (Польша), гильотина (Поль-
ша), стол передвижной (Польша), сушил-
ка роликовая для сушки шпона (Польша). 
Все оборудование в хорошем состоянии. 
Моб. тел. в Беларуси:  +(375 29) 6260860
* Продаю комплект оборудования по произ-
водству фанерных гнутоклееных деталей: 
вальцы клеенамазывающие КВ-9, пресс 
гидравлический горячий, двухэтажный, 
600х600 мм; бойлер электрический 18 кВт. 
Все оборудование в хорошем состоянии. 
Моб. тел. в Беларуси:  +(375 29) 6260860

■  менеджера по продажам 
деревообрабатывающего оборудования

■  менеджера по продажам запасных частей
■  квалифицированных техников - инженеров

Резюме можно присылать на e-mail: info@zebrawood.by 
или обращаться по телефонам:  8-017 280-54-74, 
8-029 672-67-76

Компания ООО "Зебравуд"  
приглашает на работу 
следующих специалистов:

Компания ООО "Зебравуд"  
приглашает на работу 
следующих специалистов:

Л Е С О П И Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е  И З  Г Е Р М А Н И И

Лесопильные технологии Хартмута Лингка

н  ов о е  и  б ы в ш е е  в  у п о т р е б л е н и и:
▀  л е с о п и л ь н ы е  р а м ы , п и л о р а м ы  л е н т о ч н ы е , б р у с о в о ч н ы е
▀   с т а н к и  м н о г о п и л ь н ы е , о б р е з н ы е , т о р ц о в о ч н ы е
▀   с о р т и р о в к и  б р е в е н , д о с о к
▀   о к о р о ч н ы е  с т а н к и 
▀   т р а н с п о р т е р ы  п р о д о л ь н ы е  и  п о п е р е ч н ы е , с б р а с ы в а т е л и ,
п е р е к л а д ч и к и , р о л ь г а н г и 
▀   д р о б и л к и  о т х о д о в  л е с о п и л е н и я
▀   в и л о ч н ы е  п о г р у з ч и к и
▀   з а т о ч н о е  о б о р у д о в а н и е
▀   м о н т а ж , с е р в и с 
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www.lingk-saegewerkstechnik.de
e-mail: info@lingk-saegewerkstechnik.de

23936 Grevesmühlen, Vielbeck 1, Deutschland
УНП №13018090

Тел. +49 3881 711491
Факс +49 3881 713407
Моб. +49 171 3121379
Контакт в РБ: МТС +37529-7158753


